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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является структурной компонентой образовательной программы 

дошкольного образования Государственного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 74 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ДОО).  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»1. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Примерной программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     изменений 

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-

р об   утверждении   Стратегия   развития   воспитания   в   Российской   Федерации на период 

до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от   12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

 
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами  

воспитательно-образовательного пространства. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности 

к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на 

достижение результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, 

которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения 

и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 

за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку 

и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 

от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 
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- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

- Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

Раздел 1. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания ДОО 

 

1.1.Цель Программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания,  в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Главной   задачей    является создание    организационно-педагогических    условий                       в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, от 3 

до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 
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в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологическими ориентирами воспитания  выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном  периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами

 разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. Уклад определяет 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОО. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 
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основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.3. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками.  Основными     

характеристиками     среды     являются     ее     насыщенность   и структурированность.  
 

1.3.1 Общности (сообщества) в ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в   

развитии   в   течение   данного   периода.   Она   определяет   целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и 

совместно реализуемые проекты, и прочее. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 
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Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.5.  Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 
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Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

 

Раздел 2 . Содержание программы воспитания ДОУ  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Направления воспитания 

2.1.1  Патриотическое направление воспитания 

Ценность Задачи  

 

Основные направления 

работы 

Родины и природы 1) формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства 

как представителя своего 

народа; 

3) воспитание 

уважительного отношения к 

народу России в целом, 

своим соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от 

их этнической 

принадлежности; 

– ознакомлении детей с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации 

коллективных творческих 

проектов, направленных на 

приобщение детей к 

российским 

общенациональным 

традициям; 

– формировании 

правильного и безопасного 

поведения в природе, 

осознанного отношения к 

растениям, животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека. 
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4) воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе. 

 

 

 

Возрастн

ая группа 

Содержание воспитательной работы по патриотическому направлению 

воспитания 

 

 от 2 до 3 

лет 

Воспитывать интерес к фольклорным текстам, народным играм, 

игрушкам,  музыке, пляскам, потешкам. 

Сформировать знания об элементарных потребностях растений и животных: 

пища, влага, тепло. Понимание того, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей.  

от 3 до 4 

лет 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. Освоение представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах. 

 Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. 

Воспитывать интерес к миру природы.   

Выделение разнообразия явлений природы,  растений и животных. 

Показывать зависимость жизни человека от состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе и природным богатствам. 

от 4 до 5 

лет 

-Воспитывать  интерес к родному городу и стране, к общественным 

праздниками событиям, к культурным традициям русского народа, 

фольклору России; народным промыслам, предметам старинного быта, 

народному костюму. 

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам  и событиям.   Воспитывать привычку 

к   овладению  отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

 Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов.  

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей 

Освоение  начальных  представлений  о  родной  стране:  название,  некотор

ых общественных праздников и событий. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений. Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин.  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

от 5 до 6 

лет 

Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе 

сопричастности к событиям в жизни города, страны.  
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-Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества.  

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  ее  с

толице, государственном  флаге  и  гербе. Формировать знания 

о  родном  городе,  его  особенностях  (местах  отдыха  и  работы  близких,  

основных достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  названии   

ближайших  улиц, назначении  некоторых 

общественных  учреждений  города  - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

Освоение  представлений  о  содержании  основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 

России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей -особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных 

народов.  Развитие  толерантности  по  отношению  к  людям  разных  наци

ональностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой. 

Осознание 

необходимости  проявлять  толерантность  по  отношению  к  людям  разных 

национальностей. 

 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что 

Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

 Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия 

ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая).  

от 6 до 7 

лет 

Формировать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. 

Освоение  представлений  о  родном  городе  —  его  гербе,  названии  улиц, 

некоторых 

архитектурных  особенностях,  достопримечательностях  Понимание 

назначения  общественных  

учреждений,  разных  видов  транспорта.  Овладение 

представлениями  о  местах  труда  и  отдыха  людей  в  городе,  об  истории

  города  и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
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Освоение  представлений  о  родной  стране  —  ее  государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к 

ярким  фактам  из  истории  и  культуры  страны  и  общества,  некоторым  

выдающимся людям  России.  

Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  разных  народов  России, 

народных  промыслов.  Проявление  желания  участвовать  в  праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов 

мира;  особенностях  их  внешнего  вида  (расовой  принадлежности),  наци

ональной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к 

миру, хотят сделать 

свою  страну  богатой,  красивой,  охраняют  природу,  чтят  своих  предков 

Освоение 

некоторых  национальных  мелодий,  песен,  сказок,  танцев  народов  мира.

  Осознание 

необходимости  проявлять  толерантность  по  отношению  к  людям  разных 

национальностей. 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте природы, обмен мнений о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности. 

Формировать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам 

и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

Представления об особенностях здорового образа жизни. 

 

 

 

2.1.2. Социальное направление  воспитания 

Ценность Задачи  

 

Основные направления 

работы 

семьи, дружбы, человека и 

личности в команде 

1. Задачи, связанные с 

познавательной 

деятельностью детей. 

Формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле, позитивного образа 

семьи с детьми, 

– организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в 

команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 
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ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской 

литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах 

деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих 

детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 

 

– воспитывать у детей 

навыки поведения в 

обществе; 

– учить детей сотрудничать, 

организуя групповые 

формы в продуктивных 

видах деятельности; 

– учить детей анализировать 

поступки и чувства – свои и 

других людей; 

– организовывать 

коллективные проекты 

заботы и помощи; 

– создавать 

доброжелательный 

психологический климат в 

группе. 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Содержание воспитательной работы по социальному направлению 

воспитания 

 

 от 2 до 3 

лет 

- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость,  привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

- Воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  

- Воспитывать умение общаться с воспитателем и с детьми, вступать в 

игровое взаимодействие.  

-Воспитывать первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

 

от 3 до 4 

лет 

-Воспитывать положительные отношение между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

-Воспитывать  эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

близким людям.  

-Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей.   



16 
 

- Учить вступать в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

Формировать интерес к игровому общению со сверстниками. 

 Осваивать некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами (можно – нельзя). 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, помочь. 

от 4 до 5 

лет 

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать 

окружающих. 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить 

за услугу и т.д.). 

- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости. 

В играх с правилами учить принимать игровую задачу, проявлять интерес 

к результату, выигрышу. Формировать доброжелательность в общении с 

партнерами по игре, умение  пытаться оценить действия и поступки других 

с позиции известных правил. 

Учить для установления отношений со сверстниками и взрослыми, 

поддержания сотрудничества использовать в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания, передачу эмоциональных 

состояний с помощью образных средств языка. 

от 5 до 6 

лет 

-Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам поведения.  

-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношения к малышам.  

Учить согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров. 

Формировать интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами 

действовать в точном соответствии с игровой задачей и правилами. В 

группе ориентироваться в своём поведении как на контроль взрослого, так 

и на самоконтроль на основе известных правил.  

Понимать эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявлять 

готовность помочь, сочувствие.  

от 6 до 7 

лет 

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

Формировать умение объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

В играх с правилами точно выполнять нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками.  

В своём поведении учить ориентироваться на первичные ценностные 

представления о нормах и правилах, способен к проявлению волевых 

усилий. Учить соблюдать правила поведения на улице, в общественных 

местах. 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, 

интонации голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального 

состояния сверстника; активно выражает готовность помочь.  

 

2.1.3 Трудовое направление  воспитания 

Ценность Задачи  

 

Основные направления 

работы 
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труд 1. Ознакомление с 

доступными детям видами 

труда взрослых и 

воспитание 

положительного отношения 

к их труду, а также познание 

явлений и свойств, 

связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2. Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование 

элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

 

– показать детям 

необходимость постоянного 

труда в повседневной 

жизни, использовать его 

возможности для 

нравственного воспитания 

дошкольников; 

– воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, сверстников), 

так как данная черта 

непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям 

самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы 

они почувствовали 

ответственность за свои 

действия; 

– собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у детей 

соответствующее 

настроение, формировать 

стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие 

трудолюбия с 

формированием 

общественных мотивов 

труда, желанием приносить 

пользу людям 

 

Возрастная 

группа 

Содержание воспитательной работы по трудовому направлению 

воспитания 

 

 от 2 до 3 

лет 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

 

от 3 до 4 

лет 

-Воспитывать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье и    

формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Расширять и 
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обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

 

от 4 до 5 

лет 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других;. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

от 5 до 6 

лет 

-Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

от 6 до 7 

лет 

Формировать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и   реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других   видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
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2.1.4 Познавательное направление  воспитания 

Ценность Задачи  

 

Основные направления 

работы 

знания 1) развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы; 

2) формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и 

др.). 

 

– совместная деятельность 

воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, 

сравнения, проведения 

опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

– организация 

конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской 

деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной 

и структурированной 

образовательной среды, 

включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на 

детскую аудиторию, 

различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Содержание воспитательной работы по познавательномуому 

направлению воспитания 

 

 от 2 до 3 

лет 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

от 3 до 4 

лет 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

 



20 
 

от 4 до 5 

лет 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

 

от 5 до 6 

лет 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 

от 6 до 7 

лет 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 

2.1.5 Физическое и оздоровительное направление  воспитания  

Ценность Задачи  

 

Основные направления 

работы 

здоровье 1) укрепление: закаливание 

организма, повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды, укрепление 

опорно-двигательного 

аппарата; 

организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных 

игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 
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2) развитие: развитие 

двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и 

умениям, формирование 

представлений в области 

физической культуры, 

спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация 

сна, здорового питания, 

воспитание экологической 

культуры, обучение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного 

режима дня. 

 

– создание детско-взрослых 

проектов по здоровому 

образу жизни; 

– введение 

оздоровительных традиций 

в ДОО. 

- формирование у 

дошкольников культурно-

гигиенических навыков в 

течение всего периода 

пребывания ребенка в ДОО: 

1. формировать у ребенка 

навыки поведения во время 

приема пищи; 

2. формировать у ребенка 

представления о ценности 

здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

3.  формировать у ребенка 

привычку следить за своим 

внешним видом; 

4.  включать информацию о 

гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. 

5. работа по формированию 

у ребенка культурно-

гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с 

семьей 

 

 

Возрастная 

группа 

Содержание воспитательной работы по физическому и 

оздоровительным  направлениям воспитания 

 

 от 2 до 3 

лет 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание  выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Учить безопасным способам обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 
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от 3 до 4 

лет 

Дать представление о роли органов чувств в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, фи- зические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются  силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. 

Формировать элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания 

о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Учить привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. Уметь 

осуществлять перенос опыта безопасного поведения в игру. 

В бассейне дети учат не бояться воды, различным видам  передвижения в 

воде. 

от 4 до 5 

лет 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 

Дать представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 

а также как их предупредить. 

 Формировать основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания 

о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Формировать правильное поведение в отдельных опасных ситуациях, 

умение установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями.  

В бассейне детей учат не бояться воды, опускать лицо в воду, 

самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине, 

скольжению с плавательной доской и работе ногами, как при плавании 

способом «кроль». 

от 5 до 6 

лет 

Формирование представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. Формирование осознанной  потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, развитие устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

Формировать основы безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет 

осторожность при встрече с животными; соблюдает правила дорожного 

движения, поведения в транспорте. 

В бассейне детей учат скользить на груди и на спине (с доской и без), ноги 

работают  «кролем», погружаются в воду с головой с выдохом в воду, 

выполнять упражнения : «звёздочка» ( лёжа на воде лицом вниз, ноги и 

руки врозь), «поплавок» (обхватить руками колени, погрузиться в воду и 

ждать всплытия), при помощи нудлс – учат детей лежать на спине. Учат 

нырять и доставать тонущие предметы со дна. 

от 6 до 7 

лет 

Формировать понятие здоровья как жизненной ценности. Учить соблюдать 

правила здорового образа жизни. Дать понятия о некоторых способах 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Показать связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.  

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развитие мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Формирование представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту; 

Дать некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду.  

Формировать гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды 

Учить безопасным способам обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
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В бассейне у детей совершенствуют скольжение на груди и на спине, 

продолжают разучивать движения руками способом «кроль» и «брасс». 

Дети легко погружаются в воду, совершенствуют движения руками 

способом «кроль» на груди и на спине с выдохом в воду.  

 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценность Задачи  

 

Основные направления 

работы 

Культура и красота  формирование 

культуры общения, 

поведения, этических 

представлений; 

 воспитание 

представлений о значении 

опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

 воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре 

родной страны и других 

народов; 

 развитие 

творческого отношения к 

миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его 

-учить детей уважительно 

относиться к окружающим 

людям, считаться с их 

делами, интересами, 

удобствами; 

-воспитывать культуру 

общения ребенка, 

выражающуюся в 

общительности, 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

вести себя в общественных 

местах; 

-воспитывать культуру речи 

(называть взрослых на «вы» 

и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и 

выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

-воспитывать культуру 

деятельности, что 

подразумевает умение 

обращаться  

с игрушками, книгами, 

личными вещами, 

имуществом ДОО; умение 

подготовиться  

к предстоящей 

деятельности, четко и 

последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после 

завершения привести в 

порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок 

свою одежду. 

– выстраивание 

взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой 

через развитие восприятия, 
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образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение 

к результатам творчества 

детей, широкое включение 

их произведений в жизнь 

ДОО; 

– организацию выставок, 

концертов, создание 

эстетической развивающей 

среды и др.; 

– формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия 

художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию 

вариативности содержания, 

форм и методов работы с 

детьми по разным 

направлениям 

эстетического воспитания. 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Содержание воспитательной работы по этико-эстетическому  

направлениям воспитания 

 

 от 2 до 3 

лет 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Прививать интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной 

игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства. Дать 

понятие, что изображение отличается от реальных предметов. 

Формировать интерес к экспериментированию с художественными 

инструментами и материалами. Научить способам зрительного и 

тактильного обследования предметов. 

Формировать умение передавать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисо-

вании, лепке, аппликации), создавать образы конкретных предметов и 

явлений окружающего мира; передавать форму и цвет доступными 

художественными способами; на основе ассоциаций устанавливать 

сходство между реальными предметами и их изображениями. 

 Подводить детей к обыгрыванию образов и композиции.  

 

 

от 3 до 4 

лет 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 



26 
 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства. 

Формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой 

пластике, книжной графике; овладению способами зрительного и 

тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия. С помощью различных приемов заинтересовывать детей изоб-

разительной деятельности взрослых. 

Учить отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

в разных видах изобразительной деятельности и в процессе художе-

ственного труда, детского дизайна, передавать обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами. 

Создавать условия для свободного обыгрывания созданных образов 

постройки и композиции.  

 

от 4 до 5 

лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное  искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства. 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Понимает 

некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, художественной литературе. 

Формировать умение изображать знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находить и воплощать в рисунке, 

коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей 

жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов, передавая 

при этом свое отношение к окружающему миру. 

В создаваемых образах передавать доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), владеть разными художественными техниками. 

 

от 5 до 6 

лет 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 
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Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение 

моральных и этических норм. 

Обращать внимание детей на красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение к действительности. 

Создавать условия для самостоятельного создания выразительных образов 

различных объектов и явлений окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них, при этом передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое 

личное отношение к изображаемому. 

Учить детей в разных видах изобразительной деятельности стремиться к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской дея-

тельности создавать изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. 

Формировать умение применять освоенные художественные техники и 

способы, свободно сочетать их для реализации своих творческих 

замыслов; по своей инициативе осваивать новые техники и различные 

изобразительно-выразительные средства.  

 

от 6 до 7 

лет 

Развивать умение эмоционально реагировать на произведения литературы, 

искусства, мир природы. 

Формировать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и               творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой  деятельностью  

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 

Создавать условия для воплощения детьми оригинальных образов и 

сюжетных композиций различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура на 

других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (при-

ключения). 

В творческих работах учить передавать различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Формировать умение использовать освоенные художественные техники и 

изобразительно-  выразительные средства как особый «язык искусства»; 

осваивать новые способы создания образа и изобретать свои в процессе 
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художественного : экспериментирования; планировать работу;  

сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной  

композиции; выражать свое отношение к эстетическим объектам и 

явлениям (красиво, нравится, любуюсь). 

Создавать условия для ознакомления с музейным пространством.  

 

 

2.2 Особенности реализации образовательного процесса. 

 Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный                         материал при фронтальной 

работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы                      дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; 

- театрализованной деятельности, в ходе которой полученные на занятии знания 
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обыгрываются в  театральных постановках; 

- бесед и обсуждений прочитанного, которые дают дошкольникам возможность приобрести 

опыт ведения  конструктивного диалога; 

- групповой работы или работы в парах и мини-группах, которые учат дошкольников 

командной                                       работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

ДОУ; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках  реализации ими  исследовательских проектов в группе. 

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и  

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в 

ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

- размещение в выставочном комплексе ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев,  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

Все ранее рассмотренные направления воспитания взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Важным   в   воспитательном   процессе ГБДОУ является 

патриотическое и физкультурно-оздоровительные направления и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения 

с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения.  

Воспитательно-образовательная работа по  патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. 

Экологическая проблема — одна из острейших проблем современности. Будущее 

человечества зависит от уровня экологической культуры каждого человека, его 

компетентного участия в их решении. В этих условиях экологическое образование во всех 

его звеньях приобретает приоритетное значение. Представляется, что поворот к 
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экологическому воспитанию детей в дошкольный период следует проводить в двух 

взаимосвязанных направлениях: 1. как проблему воспитания детей; 2. как проблему 

развития экологического сознания у взрослых, воспитывающих дошкольников или 

решающих различные вопросы дошкольного воспитания. экологическое воспитание детей 

может быть осуществлено лишь в том случае, если производственная деятельность 

педагогов, поведение родителей будут осуществляться с позиции сознания всей значимости 

проблемы, если мысли и чувства взрослых людей будут искренне устремлены на 

сохранение природы, а их поступки и поведение создадут надлежащую атмосферу в 

дошкольном учреждении и в семье. Такую возможность предоставляет проектная 

деятельность. Которую внедряют педагоги ГБДОУ в процессе решения задач календарно-

тематического планирования и в процессе работы над темами самообразования. 

Успех всех направлений воспитания зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений на развитие общей и мелкой моторики, занятий 

физкультурой, проведения спортивных досугов и праздников, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама 

по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым 

она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми 

встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 

окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством 

приобщения ребенка к социальному миру. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для детского сада важно 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 

применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
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приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых 

ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

В целях приобщения детей   дошкольного возраста к историческим ценностям, воспитания 

толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития личности  

выбраны следующие приоритеты: 

-создания целеполагающей, педагогически обоснованной,  развивающей среды в группах, 

направленной на ознакомление детей с основами национальной культуры, а также с 

элементами мировой культуры; 

-приобщения воспитанников  к различным видам национального, в том числе 

петербургского,  искусства  –  архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

-планомерное воспитание в детях патриотических и нравственно-эстетических чувств, 

направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, 

историческому прошлому, мировому культурному наследию; 

 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе. Сроки 

АППО СПб, 

ЛОИРО 

РГПУ им.Герцена 

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, конкурсах, семинарах 

По графику повышения 

квалификации 

педагогов, подготовки к 

добровольной 

аттестации 

ИМЦ 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

Курсы повышения квалификации , 

проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

В течение учебного года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

В течение учебного года 

 НОУ РЦ «ЭЛИТА» Проведение кружковой деятельности В течение учебного года 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Приморского района» 

Выработка совместных планов по работе 

с семьями, находящимися в сложной 

жизненной ситуации. Индивидуальные 

беседы для родителей на актуальные 

темы по вопросам воспитания и 

коррекции поведения у детей. 

В течение учебного года 

Муниципальное 

образование № 65 

Приморского района 

курсы и семинары, выставки и  мастер-

классы, встречи с творческими людьми 

для педагогов ДОУ, педагогов и 

родителей 

В течение учебного года 

ГБОУ ДОД ДЮЦ 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Проведение с детьми занятий по 

патриотическому воспитанию, 

безопасности детей на дорогах. 

Проведение ежегодного конкурса 

«Дорога и мы», конкурса методических 

разработок по организации обучения 

детей правилам БДД. 

В течение учебного года 
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СПБГБУ «Центр 

спорта»  

 

 

Проведение районных спортивных 

соревнований "Веселые старты", 

посвященных «Дню космонавтики  с 

детьми подготовительных групп ДОУ в 

целях популяризации физкультурно-

оздоровительного движения. 

Соревнования 

проводятся в осенний и 

весенний период 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

 Родительская общественность, участвующая в решении вопросов воспитания 

и социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    

представителей) c целью   координации   воспитательных   усилий   педагогического   

коллектива  и семьи. 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ 

 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 
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2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности;  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик; 

– создание творческих детско-взрослых проектов 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 74. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1 Проектная деятельность 

Педагогический проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий по целенаправленному 

изменению педагогической системы в течение заданного периода времени, при 

установленном бюджете, с ориентацией на четкие требования к качеству результатов и 

специфической организацией.  

Использование технологии проектирования как одной из форм образовательной 

деятельности позволяет эффективно решать важные задачи развития творческих 

способностей дошкольника. Такого рода деятельность стимулирует внутреннее развитие и 

в определенной степени влияет на личность в целом. 

 

В настоящее время проектная деятельность органически входит в новые стандарты 

дошкольного образования. Проекты в детском саду могут быть творческие, 

информационные, коммуникативные, ролевые, исследовательские. Так как ведущей 

деятельностью дошкольников является игра, то предпочтение отдается творческим и 

ролевым видам. 

Групповые проекты в детском саду могут стать первой ступенькой. Но сначала воспитатель 

составляет свой педагогический проект, который включает несколько этапов: 

- постановка обучающей цели проекта и осмысление его продукта; 

- планирование работы по подготовке воспитанников; 

- прогнозирование процесса деятельности воспитанников и ожидаемых результатов; 

- практическая работа по подготовке необходимых материалов. 

Проекты в детском саду осуществляются педагогом по намеченному плану. 

 

Модуль 2. Творческие соревнования 
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Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение 

и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь 

с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ГБДОУ детский сад № 74 проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы ГБДОУ детский 

сад № 74. 

ГБДОУ детский сад № 74 помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль 3. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, 

а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 
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проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка 

с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому 

что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ГБДОУ детский сад № 74 организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 74. 

 

Модуль 4. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы ГБДОУ детский 

сад № ___ 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям 

-  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
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живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного   содержаний,   полученных   от   взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
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- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

-  

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности  нфраструктуры; 

 

Старший воспитатель - планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 
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и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

; 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель  

 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

3.5  Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 74 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 
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образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное  

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы  

на 2021/2022 учебный год 

 

 Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 74 составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в 2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада 

в соответствии с рабочей программой воспитания ГБДОУ детский сад № 74. 

 

Мероприятия Группа 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проектная деятельность 

«Откуда пришла 

книга и для чего она 

нужна людям» 

 Подготовительная гр 

№1 сентябрь 

Воспитатель  

 Вьюнова О.Л. 

«Семейный альбом» 
 Подготовительная гр 

№8 
сентябрь - октябрь 

Воспитатель  

 Орлова А.П. 

«Моя семья» 
 Старшая гр № 11 

сентябрь 
Воспитатель  

Полякова Ю.А. 

«Мой любимый 

детский сад» 

Старшая гр № 6 
сентябрь 

Воспитатель  

Коковкина Н.В.  

«Что мы знаем о 

грибах» 

Средняя гр №9 
сентябрь 

Воспитатель  

Утгоф Н.В.  

«Давайте дружить!» Младшая гр № 3 сентябрь Воспитатель  

«Горжусь своей 

семьей» 

 

Младшая гр № 2 

сентябрь 

Воспитатель 

Мальнова З.И. 

«Знакомство детей с 

творчеством А.С. 

Пушкина» 

 Подготовительная гр 

№1 Октябрь-май 

Воспитатель  

 Павлова Т.А. 

«Окунемся в 

родословную» 

Подготовительная гр 

№10 
октябрь 

Воспитатель 

Исакова Н.А. 

«Моя семья» 
Старшая гр № 6 

октябрь 
Воспитатель 

Косоногова С.А. 

«Мой любимый 

питомец» 

Старшая гр № 11 
октябрь 

Воспитатель 

Ефимова Н.Н. 

«Мой домашний 

любимец»  

Средняя гр №9 
сентябрь - январь 

Воспитатель 

Деменкова Г.Е. 

«Что нам осень 

принесла» 

Средняя гр №7 
октябрь 

Воспитатель  

Синякова О.Б. 

«Золотая осень» 
Средняя гр №5 

октябрь 
Воспитатель 

Пластинина И.Ю. 
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«Здоровичков» 
Младшая гр № 3 

октябрь 
Воспитатель 

Ярманова Е.П. 

«Каша – вкусняша» Младшая гр №2 октябрь Воспитатель 

«Мое домашнее 

животное» 

Группа раннего 

возраста №4 
Октябрь-январь 

Воспитатель 

Вахрушева О.В. 

«Терпение и труд все 

перетрут» 

Подготовительная гр 

№8 
ноябрь 

Воспитатель 

 Яковлева О.В. 

«О чем рассказывают 

города» 

Подготовительная гр 

№10 
Ноябрь-декабрь 

Воспитатель 

 Иванова Ю.А. 

«Наша родина – 

Россия» 

Старшая гр № 6 
ноябрь 

Воспитатель  

Коковкина Н.В. 

«Синичкин день» 
Старшая гр № 11 

ноябрь 
Воспитатель  

Ефимова Н.Н. 

«Детство начинается 

с творчества 

Чуковского» 

Средняя гр №5 

ноябрь 

Воспитатель 

Шабанова Е.П. 

«Наши питомцы» 
Младшая гр № 2 

ноябрь 
Воспитатель 

Федорова Ю.В. 

«День матери» 
Младшая гр № 2 

ноябрь 
Воспитатель 

Мальнова З.И. 

«Лесные красавицы – 

крик о помощи 

(экологические 

проблемы в канун 

нового года) 

Подготовительная гр 

№10 

декабрь 

Воспитатель  

Иванова Ю.А. 

«Где живет дедушка 

Мороз» 

Старшая гр № 11 
декабрь 

Воспитатель 

Ефимова Н.Н. 

«Снег-снежок» 

Средняя гр №5 

Декабрь - февраль 

Воспитатель 

 Пластинина 

И.Ю. 

«Горжусь своей 

страной» 

Подготовительная гр 

№8 
февраль 

Воспитатель  

Орлова А.П. 

«Солнце русской 

поэзии» 

Старшая гр № 11 
февраль 

Воспитатель 

Полякова Ю.А. 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Старшая гр № 6 

февраль 

Воспитатель 

Коковкина Н.В. 

«Носочки» 
Младшая гр № 2 

Февраль - март 
Воспитатель 

Арефьева Т.В. 

«Моя любимая 

игрушка» 

Группа раннего возр 

№4 
Февраль - апрель 

Воспитатель 

Вахрушева О.В. 

«Городские кошки» 
Подготовительная гр 

№1 
март 

Воспитатель  

Вьюнова О.Л. 

«Книжкина 

больница» 

Подготовительная гр 

№8 
март 

Воспитатель  

Яковлева О.В. 

«Планета Земля в 

опасности»  

Подготовительная гр 

№10 
Март-апрель 

Воспитатель 

Иванова Ю.А. 
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«Удивительный 

космос» 

Средняя гр №9 
Март-апрель 

Воспитатель 

Утгоф Н.В. 

«Перелетные птицы» 
Младшая гр № 3 

март 
Воспитатель 

 Мальнова З.И. 

«Международный 

день здоровья» 

Подготовительная гр 

№1 
апрель 

Воспитатель 

Павлова Т.А. 

«Украшаем детский 

сад - посадка 

тюльпанов» 

Подготовительная гр 

№8 апрель 

Воспитатель  

Яковлева О.В. 

«Природа родного 

края» 

Подготовительная гр 

№10 
апрель 

Воспитатель 

Исакова Н.А. 

«Он сказал – 

поехали!» 

Старшая гр № 6 
апрель 

Воспитатель 

Коковкина Н.В. 

«День Земли» 
Старшая гр № 6 

апрель 
Воспитатель 

Косоногова С.А. 

«Неделя детской 

книги» 

Старшая гр № 11 
апрель 

Воспитатель 

Полякова Ю.А. 

«Птицы – наши 

крылатые друзья» 

Средняя гр №5 
апрель 

Воспитатель  

Пластинина И.Ю. 

«Удивительный мир 

космоса» 

Средняя гр №7 
апрель 

Воспитатель  

Чиркина О.С. 

«Волшебный мир 

сказок» 

Младшая гр № 3 
Апрель 

Воспитатель 

Мальнова З.И. 

«Птицы прилетели» 
Младшая гр № 2 

апрель 
Воспитатель 

Федорова Ю.В. 

«Бессмертный полк» 
Подготовительная гр 

№8 
май 

Воспитатель  

Орлова А.П. 

«День музеев» 
Старшая гр № 11 

май 
Воспитатель 

Полякова Ю.А. 

«Дни воинской 

славы» 

Средняя гр №9 
май 

Воспитатель  

Деменкова Г.Е. 

 

Творческие соревнования 

«Выставка детского 

творчества «Осень 

золотая» 

 

Все группы 

Сентябрь-октябрь 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В. 

Районные 

спортивные 

соревнования 

«Первые старты» 

Подготовительная 

 
октябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко И.В. 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Моя 

Россия» 

Все группы 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В. 
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Районный 

музыкальный 

конкурс  

« Веселые нотки» 

Подготовительные 

группы 

 

ноябрь Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В. 

«Выставка детского 

творчества 

Новогодняя 

игрушка» 

Все группы 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В. 

Выставка детского 

творчества «Маски 

сказочных героев» 

Все группы 

январь 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В. 

Районный конкурс 

«Сказка за сказкой» 

Группы детского сада 

январь 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

виды спорта» 

Все группы 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В. 

 Выставка талантов 

«Творчество 

родителей» 

Все группы 

Март 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В. 

Районный фестиваль 

«Журавушка» 

Подготовительные 

группы 
Март 

Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В. 

Районные 

спортивные 

соревнования 

Фестиваль ВФСК 

ГТО для 

воспитанников 

Подготовительные 

группы 

март 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко И.В. 

Выставка детского 

творчества «Пасха»  

Все группы 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В. 

Веселые старты 

«День 

Космонавтики»  

Подготовительные 

группы 
апрель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко И.В. 

Выставка «Дни 

воинской славы» 

Все группы 

май 

Старший 

воспитатель 

Харламова М.В. 

 

Праздники, досуги 
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Музыкальное 

развлечение 

«День знаний!» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В.  

Осенние 

спортивные досуги 

«Спортивная Осень» 

(ср. гр.) 

«Спорт, здоровье, 

успех – радость для 

всех» ст.гр.)  

Группы детского сада Ноябрь-декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В. 

Районные 

спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Подготовительные 

группы 

 

ноябрь 

декабрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В. 

Музыкальный 

утренник« Новый 

год» 

Все группы декабрь Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В.  

Зимние спортивные 

праздники «Зимние 

забавы» (мл. гр) 

«Зимние старты» 

(ср. гр) 

«Малые зимние 

Олимпийские игры» 

ст.гр.)  

Группы детского сада январь Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В. 

Спортивные досуги 

«Слава Армии 

Российской» (мл., 

ср. гр) 

«Богатыри земли 

русской» (ст.гр.)  

Группы детского сада февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В. 

Музыкальный 

утренник «8 марта 

праздник мам» 

Все группы март Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В. 

Музыкальный 

утренник «До 

свиданья, детский 

сад» 

Подготовительные 

группы 

апрель Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В. 
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Районные 

соревнования 

«Веселые старты – 

День 

Космонавтики» 

Подготовительные 

группы 

апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В.  

Спортивные досуги 

«Подготовка 

космонавтов» 

Средние, старшие 

группы 

апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В.  

Музыкально – 

тематическая беседа 

«День Победы» 

Подготовительные 

группы 

май Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В. 

Спортивный досуг 

«День Победы» 

Подготовительные , 

старшие группы 

май Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В.  

Летние спортивные 

праздники 

«Светит Солнышко 

для всех, будет 

праздник веселей» 

«Путешествие по 

континентам»   

 

 

Младшие группы 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Май-июнь Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В. 

 

Спортивные досуги 

«День защиты 

детей»  

 «Чемпионат по 

футболу  

 

Все группы 

Подготовительные , 

старшие группы 

июнь Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В. 

 

Спортивные досуги 

«День ВМФ» 

Подготовительные , 

старшие группы 

июль Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В.  

Эколого-

спортивный досуг 

«Будь природе 

другом» 

Подготовительные , 

старшие группы 

август Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В. 
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Фольклорные мероприятия 

    

Музыкальный досуг 

«Осенины» 

Все группы октябрь Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В. 

Спортивные игры 

«Богатыри земли 

русской» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

март Воспитатели 

групп 

Музыкальный досуг 

«Широкая 

масленица» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Февраль-март Музыкальные 

руководители 

Николаенко Е.Л. 

Иванова Г.В. 

Спортивные досуги 

Фестиваль 

народных 

подвижных игр (мл. 

ср., ст. гр.)  

Группы детского 

сада 

март Инструктор по 

физической 

культуре 

Прокопенко 

И.В. 

Творческие досуги 

«Встречаем пасху» 

Все группы апрель Воспитатели 

групп 
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